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1. Название учебной дисциплины: 

 

Болезни органов дыхания и диетотерапия 

 

2. Кафедра терапии ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

д.м.н., профессор Черкашина Ирина Ивановна 

к.м.н. Косинова Александра Александровна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Курс содержит основы анатомии и физиологии органов дыхания, сведения об этиологии и патогенезе 

наиболее значимых заболеваний дыхательной системы. Раскрыты современные подходы к 

диагностике и лечению этих заболеваний, обозначена роль диетотерапии в комплексном лечении, 

рассмотрены классические и современные концепции диеты при заболеваниях органов дыхания. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

- Формирование системных знаний, умений и навыков, необходимых для ведения профессиональной 

деятельности в должности врача-диетолога;  

- Овладение профессиональными компетенциями врача-диетолога; 

- Совершенствование профессиональных компетенций врачей по специальности «диетология». 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- Общие вопросы организации службы лечебного питания в стране; 

- Основные принципы лечебного питания; 

- Санитарно-гигиенические требования к пищеблокам, права и обязанности должностных лиц 

по организации и руководству лечебным питанием; 

- Основы рационального и индивидуально-сбалансированного питания, величин потребности в 

пищевых веществах и энергии; 

- Биологическую роль пищевых веществ и продуктов питания; 

- Гигиенические требования к пищевым продуктам; 

- Физиологические основы диетологии, обмен веществ в организме в норме и патологии, 

взаимосвязи функциональных систем организма и уровни их регуляции; 

- Причины возникновения патологических процессов в организме, механизм их развития и 

клинические проявления; 

- Основные принципы лечебной кулинарии, структуру лечебных диет; 

- Клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний органов дыхания, при 

которых диетотерапия является  лечебным фактором. 

 

Должен уметь: 

 

- Составлять дневное меню с учетом сезона и наличия продуктов; 



- Организовать работу по ведению картотеки блюд; 

- Рассчитать химический состав и энергетическую ценность рационов; 

- Проводить работу по оценке эффективности диетического питания; 

- Оценивать качество продуктов питания, готовой пищи по пищевой и биологической 

ценности, гигиеническим показателям; 

- Назначать диету при заболеваниях органов дыхания, при которых диетотерапия является 

лечебным фактором; 

- Контролировать соответствие назначенной диеты нозологической форме болезни и периодам 

ее течения; 

- Самостоятельно работать с нормативной и справочной литературой по вопросам лечебно-

профилактического питания; 

- Использовать принципы первичной и вторичной профилактики в диетотерапии заболеваний 

органов дыхания; 

- Организовать обучение персонала пищеблока по вопросам гигиены и технологии 

приготовления лечебных диет. 

 

Должен владеть: 

 

- Методикой расчета   химического состава и энергетической ценности рационов; 

- Методами оценки эффективности диетического питания; 

- Методами оценки качества продуктов питания, готовой пищи по пищевой и биологической 

ценности, гигиеническим показателям; 

- Методами анализа эффективности и оптимизации лечебного питания исходя из имеющегося у 

пациента заболевания эндокринной системы, динамики его протекания, проводимого лечения; 

- Коммуникативными навыками, необходимыми для взаимодействия с консультируемыми 

пациентами, персоналом пищеблока, контролирующими органами. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

Универсальные: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2);   

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также 

по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

Профессиональные: 

- профилактическая деятельность: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-4); 



- диагностическая деятельность: готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- лечебная деятельность: готовность к применению методов лечебного питания у пациентов, 

нуждающихся в медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7, ПК-12); 

- реабилитационная деятельность: готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

- психолого-педагогическая деятельность: готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

- организационно-управленческая деятельность: готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10). 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: «Диетология», «Пульмонология», «Терапия», «Общая врачебная практика». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов  с ДОТ и ЭО 

1. Пневмония и диетотерапия 12 

2. Хроническая обструктивная болезнь легких и диетотерапия 12 

3. Бронхиальная астма и диетотерапия 11 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

 

 



12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 

Всего 

часов  

с 

ДОТ 

и ЭО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Пневмония и 

диетотерапия 

Видеолекция: 

Пневмония и 

диетотерапия 

Диетотерапия 

пневмонии 

Пневмонии и 

диетотерапия 

Анализ 

клинического случая 

12 Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Хроническая 

обструктивная болезнь 

легких и диетотерапия 

Диетотерапия ХОБЛ 

ХОБЛ и 

диетотерапия 

Анализ 

клинического случая 

12 3-4-й день 

3. Бронхиальная астма и 

диетотерапия 

Диетотерапия 

бронхиальной астмы 

Бронхиальная астма 

и диетотерапия 

Анализ 

клинического случая 

11 5-6-й день 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 



номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Барановский А.Ю. Диетология /руководство 5 издание переработанное и дополненное/ Питер. 

– 2017.- 1104 с. 

2. Проект. Клинические рекомендации. Внебольничная пневмония. Российское респираторное 

общество. МАКМАХ. 2018. – 98 с. 

3. Респираторная медицина /руководство под ред. академика РАН А.Г. Чучалина. 2-е издание. 

2017. - Т.2. 538 с. 

4. Респираторная медицина /руководство под ред. академика РАН А.Г. Чучалина. – 2017. – Т.1. – 

636 с. 

5. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической 

обструктивной болезни легких (http://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-

rekomendatsii/) 

6. Пульмонология [Электронный ресурс]: национальное руководство: краткое издание / гл. ред. 

А. Г. Чучалин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. 

7. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы. 

2019 – 97 С. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 



данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

Больным ХОБЛ рекомендуется назначать диету с энергетической ценностью: 

 

a. 900 - 1200 ккал 

b. 1500 - 2000 ккал 

c. 1000 - 1500 ккал 

d. 2600 - 3000 ккал 

e. 2000 - 2500 ккал 

 

Вопрос 2 

Необратимым компонентом бронхиальной обструкции является: 

 

a. Склероз стенки бронхов 

b. Ларингоспазм 

c. Отек слизистой оболочки бронхов 

d. Бронхоспазм 



e. Гипер- и дискриния 

 

Вопрос 3 

Для лечения больных персистирующей БА тяжелого течения предпочтительными препаратами 

являются: 

 

a. Курсы ингаляционных глюкокортикоидов 

b. Бронходилататоры пролонгированного действия 

c. Системные глюкокортикостероиды 

d. Антилейкотриеновые препараты 

e. ИГКС/ДДБА в средних дозах и КДБА по потребности 

 

Вопрос 4 

У лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, возрастает частота пневмоний, вызванных: 

 

a. Кишечной палочкой 

b. Клебсиеллой 

c. Стафилококком 

d. Стрептококком 

e. Пневмококком 

 

Вопрос 5 

Терапия моноклональными антителами показана при: 

 

a. Частых обострениях 

b. Тяжелой БА 

c. Частично контролируемой БА 

d. Неаллергической БА 

e. Легкой БА 
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